
Перечень 

документов, 

которые заявитель 

обязан 

представить для 

проведения 

процедуры

Перечень 

документов, 

получаемых 

заявителем в 

результате 

проведения 

процедуры

Основания для отказа 

в принятии заявления 

и требуемых 

документов для 

проведения 

процедуры, основания 

для приостановления 

проведения процедуры

Основания для отказа в 

выдаче заключения, в том 

числе в выдаче 

отрицательного заключения, 

основание для 

непредоставления 

разрешения или отказа в 

иной установленной форме 

заявителю по итогам 

проведения процедуры

Срок проведения 

процедуры, 

предельный срок 

представления 

заявителем 

документов, 

необходимых для 

проведения 

процедуры

Стоимость 

проведения 

процедуры для 

заявителя или 

порядок 

определения такой 

стоимости

Форма подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры (на 

бумажном 

носителе или в 

электронной 

форме)

Орган 

(организация), 

осуществляющий 

проведение 

процедуры

132 Постановление администрации 

МР «Сысольский» от 20 

ноября 2015  г.                                                                  

№ 11/1044 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче ордера 

(разрешения) на производство 

земляных работ»

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.);

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011);

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

303, 31.12.2012);

7) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 

№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований» («Информационный 

бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации», № 3, 

2012); 

8) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 

17.02.1994)  («Ведомости Верховного совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);

9)    Постановлением Руководителя администрации муниципального района 

«Сысольский» от 08 октября 2009 г. № 10/471 «Об утверждении Правил производства 

работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и 

строительству дорог местного значения и других работ на территории муниципального 

образования муниципальный район «Сысольский» администрация муниципального 

района «Сысольский».

не установлены Заявление о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (по формам 

согласно 

Приложению № 2 

(для юридических 

лиц), Приложению № 

3 (для физических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к 

настоящему 

административному 

регламенту), а также 

следующие 

документы в 1 

экземпляре: 

1) ситуационный план-

схема с указанием 

места проведения 

работ, объемов и 

видов производства 

работ, мест 

складирования 

материалов;

2) гарантийное 

обязательство по 

восстановлению 

дорожных покрытий, 

тротуаров, газонов, 

1) выдача ордера 

(разрешения) на 

производство 

земляных работ 

(далее – выдача 

ордера), уведомление 

заявителя о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги;

2) решение об отказе 

в выдаче ордера 

(разрешения) на 

производство 

земляных работ 

(далее – решение об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги); уведомление 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги.

В соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, не 

имеется.

Основаниями для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги являются:

- наличие в представленных 

документах недостоверной 

информации, порядок 

определения которой закреплен 

абзацем 2 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента;

- предоставление неполного 

пакета документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего 

административного регламента;

- отказ в согласовании 

проведения работ со стороны 

эксплуатационных предприятий.

10 рабочих дней, 

исчисляемых с 

момента обращения 

заявителя с 

документами, 

необходимыми для 

предоставления 

муниципальной 

услуги.

Муниципальная услуга 

предоставляется 

бесплатно

На бумажном 

носителе, в 

электронной форме

Администрация 

муниципального 

района «Сысолський»

135 Постановление администрации 

муниципального района 

«Сысольский»  от 28 октября 

2015 года № 10/973 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, бесплатно»

 1.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 188-ФЗ;

2.Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

3. Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 59-РЗ "О 

регулировании некоторых вопросов в области земельных 

отношений"; 

4. Решение Совета МО "Сысольский район" от 28.11.2005 N 22/174 "Об установлении 

учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения", 

5.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Во всех случаях 

предоставления 

земельных 

участков 

гражданам 

льготных 

категорий, 

установленных 

Закон Республики 

Коми от 

28.06.2005 N 59-

РЗ "О 

регулировании 

некоторых 

вопросов в 

области 

земельных 

отношений"; 

Для получения 

муниципальной 

услуги заявитель 

подает:

1. Заявление по 

установленной 

форме;

2. паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации:

- заявителя;

- всех граждан, 

указанных в 

качестве членов 

семьи;

- граждан, 

зарегистрированных 

совместно с 

заявителем;

- граждан, 

находящихся в браке 

с членами семьи 

заявителя

(копии всех страниц 

с предъявлением 

оригиналов при 

подаче запроса, либо 

копии всех страниц, 

заверенных в 

Постановление о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность 

бесплатно, акт приема-

передачи земельного 

участка

В соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, не 

имеется.

В предоставлении 

муниципальной услуги может 

быть отказано в случаях:

1) заявление не соответствует 

требованиям, указанным в 

статье 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и (или) 

не представлены (представлены 

не в полном объеме) 

установленные документы;

2) представленные документы не 

подтверждают право гражданина 

на бесплатное предоставление 

земельного участка;

3) при наличии хотя бы одного из 

оснований, предусмотренных 

статьей 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Срок предоставления 

муниципальной 

услуги составляет 30 

рабочих дней, 

исчисляемых со дня 

регистрации 

заявления с 

документами, 

необходимыми для 

предоставления 

муниципальной 

услуги.

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется на 

бесплатной основе

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены

Администрация 

муниципального 

района «Сысолський»

136 Постановление администрации 

муниципального района 

«Сысольский»  от 28 октября 

2015 года № 10/973 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, бесплатно»

 1.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 188-ФЗ;

2.Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

3. Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 59-РЗ "О 

регулировании некоторых вопросов в области земельных 

отношений"; 

4. Решение Совета МО "Сысольский район" от 28.11.2005 N 22/174 "Об установлении 

учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения", 

5.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Во всех случаях 

предоставления 

земельных 

участков 

гражданам 

льготных 

категорий, 

установленных 

Закон Республики 

Коми от 

28.06.2005 N 59-

РЗ "О 

регулировании 

некоторых 

вопросов в 

области 

земельных 

отношений"; 

Для получения 

муниципальной 

услуги заявитель 

подает:

1. Заявление по 

установленной 

форме;

2. паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации:

- заявителя;

- всех граждан, 

указанных в 

качестве членов 

семьи;

- граждан, 

зарегистрированных 

совместно с 

заявителем;

- граждан, 

находящихся в браке 

с членами семьи 

заявителя

(копии всех страниц 

с предъявлением 

оригиналов при 

подаче запроса, либо 

копии всех страниц, 

заверенных в 

Постановление о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность 

бесплатно, акт приема-

передачи земельного 

участка

В соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, не 

имеется.

В предоставлении 

муниципальной услуги может 

быть отказано в случаях:

1) заявление не соответствует 

требованиям, указанным в 

статье 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и (или) 

не представлены (представлены 

не в полном объеме) 

установленные документы;

2) представленные документы не 

подтверждают право гражданина 

на бесплатное предоставление 

земельного участка;

3) при наличии хотя бы одного из 

оснований, предусмотренных 

статьей 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Срок предоставления 

муниципальной 

услуги составляет 30 

рабочих дней, 

исчисляемых со дня 

регистрации 

заявления с 

документами, 

необходимыми для 

предоставления 

муниципальной 

услуги.

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется на 

бесплатной основе

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены

Администрация 

муниципального 

района «Сысолський»

по состоянию на 01.08.2017

Номер процедуры в 

соответствии 

Разделом II 

исчерпывающего 

перечня процедур в 

сфере 

строительства, утв. 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 403

Наименование и реквизиты 

(с указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального правового 

акта, которыми 

установлена процедура в 

сфере жилищного 

строительства

Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или 

муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения 

процедуры в сфере жилищного строительства

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом

Адрес размещения Реестра описаний процедур раздела II в сфере строительства, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403, в сети "Интернет":

ФОРМА

представления субъектом Российской Федерации сведений, направленных на обоснование текущих значений показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» по подразделу 2.5 «Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью 

градостроительной деятельности»

МО МР "Сысольский"


